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Какая компания не мечтает об эффективной
рекламе? Результат от вложенных в рек	
ламный бюджет денег хотят получить все.

Но не каждому это удается. Что же определяет успеш	
ность рекламной политики фирмы? 

Рекламное агентство «Гифтс энд Промоушн Групп»
считает, что эффективность рекламы напрямую свя	
зана с комплексным подходом. Все звенья одной це	
почки должны быть последовательно связаны между
собой.

Первая ступень – это планирование рекламного
бюджета. На данном этапе необходим тесный контакт
со специалистами рекламного агентства. Они смогут
дать грамотные консультации, разработать концеп	
цию рекламной кампании, оказать помощь в позицио	
нировании фирмы и продвигаемым ею товарам или
услугам. Глубокий анализ предыдущей рекламной
деятельности, знание специфики компании, грамотно
спланированная рекламная активность заложат фун	
дамент будущего успеха. Краеугольным камнем уже
на этом этапе должна быть идея. «Эврика!» – вот вол	
шебное слово, от которого зависит благосостояние
компании, быстрый рост популярности товара и узна	
ваемости брэнда. Интересная, нестандартная, сног	
сшибательная идея должна пройти красной нитью от
начала и до конца всех рекламных мероприятий.

Вторая ступень – работа над креативом.  Создание
графическими и стилистическими средствами мощ	
ного запоминающегося образа – вот задача креатора.
Если она выполнена успешно, то можете быть увере	
ны: этот яркий образ не год и не два прослужит вашей
компании верой и правдой. Ощутить эффективность
того или иного образа можно не сразу, а по прошест	
вии времени. Но оценить его адекватно Вам помогут
профессионалы: креаторы и дизайнеры, владеющие
необходимыми для этого нелегкого дела технологиями.

Разработка и производство рекламной продукции
– третья ступень достижения рекламных целей ком	
пании. Стремление к чрезмерной экономии толкает
некоторые компании к пагубной практике обращения
на этом этапе к разным фирмам, в зависимости от
того, где что дешевле. О едином стиле и своевремен	
ности рекламных материалов в этом случае говорить
не приходится. Гораздо выгоднее отдать себя в руки
одному рекламному агентству, которое сможет взять
всю головную боль клиента на себя. В последнее вре	
мя прослеживается интересная тенденция: рекламное
агентство фактически берет на себя функции реклам	
ного отдела фирмы. И это благотворно сказывается на
результатах рекламных кампаний. 

«Гифтс энд Промоушн Групп» предпочитает пред	
лагать своим клиентам оригинальные формы вопло	
щения рекламных идей. Это кубики	трансформеры,
снимающие стресс, оригинальные шоколадные набо	
ры, sandwizard, просачивающий в головы клиентов
логотип фирмы, (в пластиковом прозрачном цилинд	
ре пересыпается сквозь вырубленный логотип цветной
песок) и многое другое. В каждой вещице – своя
изюминка. Казалось бы, – мелочь, но, благодаря

таким мелочам, и можно привлечь внимание потен	
циальной аудитории. В процессе создания некоторых,
казалось бы, безделиц, таких, как, к примеру, кубик	
трансформер для «Петербург Транзит Телеком», при	
нимают участие целые группы специалистов. Кубик	
трансформер, благодаря своей информативности, –
некая минипрезентация компании. Поэтому при его
производстве необходимо учитывать специфику фир	
мы, ее направленность, корпоративный стиль и ко	
нечную рекламную цель, в достижении которой опре	
деленная роль отводится данному предмету. Нека	
чественная рекламная продукция способна загубить
самую удачную идею, поэтому «Гифтс энд Промоушн
Групп» уделяет этому вопросу особое внимание.

Компания «Гифтс энд Промоушн Групп» делает
ставку на индивидуальный подход, высокий профес	
сиональный уровень, бережное отношение к времени
и затратам клиента, выполнение всех обязательств.
Именно на этих факторах базируется глубокое знание
специфики фирмы, участие в решении ее маркетин	
говых задач, эффективность каждого шага. 
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Сладкими могут быть запах, жизнь. Но слы	
шали ли вы что	нибудь о сладких букетах?
Что ж, мы постараемся восполнить сей про	

бел в вашей эрудиции.
В принципе, для того, что	

бы составить сладкий букет,
нужно немногое. Конфеты,
шоколад и фантазия – пожа	
луй, все. Никаких колючек,
садовых ножниц и ваз с дехло	
рированной водой. К тому же

сладкие букеты прак	
тически не вянут
(обычно не успева	
ют). А еще они очень
вкусные!    

Впрочем, одними
лишь натуральными

компонентами и высокими вкусовыми качествами
список достоинств не исчерпывается. Считается, что
наш мир спасет красота. Что ж, в таком случае, ком	
панию Sweet Design можно смело называть под	
разделением всемирного МЧС. Ибо красота – главное
свойство любого сладкого букета. Если вам хочется
добавить ярких красок в жизненную палитру ваших
близких, друзей, коллег по работе, расцветить рутину
будней огоньками радости и хорошего настроения, то
лучшего средства, чем сладкий букет, не придумать.

Безусловно, самое важное в подарке – внимание и

забота. Без них он превращается во взятку, которую
вы даете своей совести. Но это совсем не означает, что
подарок не может быть красивым и оригинальным. В

конце концов, существует же формула,
гласящая, что количество фантазии (за	
метьте, фантазии, а не денег) затрачен	
ное при выборе подарка, прямо пропор	
ционально любви дарителя к тому, кому
данный подарок предназначается. А слад	
кий букет и есть сама фантазия. Фанта	
зия на ваш выбор и вкус.

Сергей Александров

ПРИЕМ  ОБЪЯВЛЕНИЙ  В  РУБРИКУ  «ВАКАНСИИ»
тел. (812)  166 � 09 � 66    e�mail: info@iapp�spb.org
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ÏÏÂÂÌÌÂÂ‰‰ÊÊÂÂ

ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊ

Ï/Ê, ‚/Ó, ÓÔ˚Ú ÔÓ‰‡Ê ÓÚ 1

„Ó‰‡, ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸,

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,

ÊÂÎ‡ÌËÂ ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë

ıÓÓ¯Ó Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸

ÔÔÓÓËËÒÒÍÍ  ÍÍÎÎËËÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,

ÁÁ‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÓÓ‚‚,,

ÒÒÓÓÔÔÓÓ‚‚ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎÍÍËË

ÓÓÚÚ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡  ‰‰ÓÓ  ÍÍÓÓÌÌˆ̂‡‡

100$+%

ÃÓÒÍ‚‡

(095) 209 50 29

moscow@leondirect.net

ÏÏÂÂÌÌÂÂ‰‰ÊÊÂÂ

ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı

ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊ

ÒÒÛÛ‚‚ÂÂÌÌËËÌÌÓÓÈÈ

ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË

Ï/Ê, 25-37 ÎÂÚ, ‚/Ó, ÓÔ˚Ú

‡·ÓÚ˚ ÓÚ 3-ı ÎÂÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË

ÔÓ‰‡Ê

ÔÔÓÓËËÒÒÍÍ  ÍÍÎÎËËÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ‚‚

ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡ıı,,  ÁÁ‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ

‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÓÓ‚‚,,

ÒÒÓÓÔÔÓÓ‚‚ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎÍÍËË,,

ÍÍÓÓÏÏ‡‡ÌÌ‰‰ËËÓÓ‚‚ÍÍËË

ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï

ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„

(812) 166 09 29

info@finndesign.ru

ÏÏÂÂÌÌÂÂ‰‰ÊÊÂÂ

ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊ

Ï/Ê, 23-35 ÎÂÚ, ‚/Ó, ÓÔ˚Ú

‡·ÓÚ˚ ÓÚ 1 „Ó‰‡,

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,

„‡ÏÓÚÌ‡ˇ Â˜¸

ÔÔÓÓËËÒÒÍÍ  ÍÍÎÎËËÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,

ÁÁ‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÓÓ‚‚,,

ÒÒÓÓÔÔÓÓ‚‚ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎÍÍËË

ÓÓÚÚ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡  ‰‰ÓÓ  ÍÍÓÓÌÌˆ̂‡‡

100$+%

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„

(812) 166 09 29

info@finndesign.ru
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